Новые поступления в отдел «Городской абонемент»
Художественная литература зарубежных авторов
84(4 Бен)
А 48
Алексиевич С.А. Время секонд хэнд / Светлана Алексеевич.—2-е изд.,
стереотип. – Москва: Время, 2014. – 512 с.—(Собрание
произведений).
Завершающая, пятая книга знаменитого художественно-документального
цикла Светланы Алексиевич «Голоса Утопии». «У коммунизма был безумный
план, – рассказывает автор, – переделать ―старого‖ человека, ветхого Адама. И это
получилось… Может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним
лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homo
soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его
―совком‖. Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним,
бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители».
Социализм кончился. А мы остались.

84(4 Вел)
А 24
Адамс Г. Шерлок Холмс. Армия доктора Моро: роман / Гай Адамс;
пер. с англ С. Удалина. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 256
с.—(Шерлок холмс. Игра продолжается).
Расследуя гибель нескольких человек – по всем признакам жертв диких
зверей, – Холмс и Ватсон узнают о деятельности доктора Моро. Этот жестокий
генетик и вивисектор решил путем создания новых гибридов животных подтвердить
дарвиновскую теорию естественного отбора. И хотя английское правительство в
военных целях тайно спонсирует эти эксперименты, он взбешен тем, что научное
сообщество игнорирует его открытия, если не сказать – брезгливо отторгает. В своей
лаборатории, укрытой среди бандитских притонов и опиумных курилен лондонского
Ротерхита, Моро собирает армию полулюдей-полузверей. Настанет час, когда эти
твари помогут гениальному безумцу завладеть вниманием всего мира…

84(4 Вел)
А 92
Аткинсон К. Музей моих тайн: роман / Кейт Аткинсон; пер. с англ. Т.
Боровиковой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 448 с.—(Азбукабестселлер).
Впервые на русском – дебютный роман прославленной Кейт Аткинсон,
получивший престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох
мавра» Салмана Рушди; ее цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди
(«Преступления прошлого», «Поворот к лучшему», «Ждать ли добрых вестей?»,
«Чуть свет, с собакою вдвоем»), успевший полюбиться и российскому читателю,
Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия».
Когда Руби Леннокс появилась на свет, отец ее сидел в пивной «Гончая и
заяц», рассказывая женщине в изумрудно-зеленом платье, что не женат. Теперь Руби
живет в тени йоркского собора, в квартирке над родительским зоомагазином, и
пытается разобраться в запутанной истории четырех поколений своей семьи. Куда
пропала прабабушка Алиса после того, как ее сфотографировал заезжий французский
фотограф мсье Арман? Почему в пять лет Руби, ничего ей не объяснив, отправили
жить к тете, и явно не на каникулы? Отыскивая дорогу в лабиринте рождений и
смертей, тайн и обманов, девочка твердит себе: «Меня зовут Руби. Я драгоценный
рубин. Я капля крови. Я Руби Леннокс».

84(4 Вел)
Г 98
Гэлбрейт Р. Шелкопряд: роман / Роберт Гэлбрейт; пер. с англ. Е.
Петровой. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с.—
(Иностранная литература. Современная классика).
После исчезновения писателя Оуэна Куайна его жена обращается к частному
сыщику Корморану Страйку. Полагая, что муж просто скрывается от родных, как
случалось уже не раз, Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и вернуть в
лоно семьи. Но в ходе расследования Страйк понимает, что дело обстоит куда
серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн Куайн забрал с собой рукопись нового романа,
где выставил в неприглядном свете едва ли не всех своих знакомых, включая весьма
известных и влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы, если не откажется от
публикации. Неудивительно, что многие хотели бы заставить его умолкнуть.
Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства.
Теперь необходимо просчитать мотивы неслыханно жестокого, изощренного
преступника.
Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета, «Шелкопряд»
– второе произведение из цикла романов о Корморане Страйке и его решительной
помощнице Робин Эллакотт.

84(4 Вел)
Д 41
Джеймс Ф.Д. Череп под кожей: [роман] / Филлис Дороти Джеймс;
пер. с англ. Е.И. Филипповой. – Москва: АСТ, 2014. – 478, [2] с.—
(Ф.Д. Джеймс—королева английского детектива).
На маленьком островке Корси обнаружен труп известной актрисы Клариссы
Лайл. Незадолго до гибели Клариссы ее муж – богатый аристократ сэр Джордж –
обращался за помощью к частному детективу Корделии Грей. Актриса стала получать
по почте письма с угрозами, причем неизвестный недоброжелатель использовал в них
цитаты из пьес Шекспира. Но он ли убийца? Или от королевы сцены избавился кто-то
другой? Единственная зацепка Корделии Грей – старинная шкатулка, в которой
жертва зачем-то хранила давнюю газетную вырезку. Неужели рецензия о спектакле в
одном из провинциальных театров стала мотивом для чудовищного преступления?..

84(4 Вел)
И 26
Иггульден К. Чингисхан. Завоеватель / Конн Иггульден; [пер. с англ. Ж.А.
Терехиной]. – Москва: Эксмо, 2015. – 480 с.—(Исторический роман).
Видимо, проклят род великого Чингисхана, ибо нет покоя в его империи – и
мира между его потомками. И десятилетия не прошло со дня смерти великого хана
Угэдэя, а поминальщицы уже оплакали его сына, хана Гуюка. А остальные внуки
великого завоевателя принялись рвать огромный чингисов улус, как волки – павшего
оленя… Недалек тот час, когда брат пойдет на брата, мечтая об одном – о троне в
Каракоруме, а планы Чингисхана о завоевании мира пойдут прахом. Но нашелся
чингизид, который железной рукойостановил развал империи – и расширил ее до
пределов возможного. Его называли по-разному – и неженкой, и книжным червем, и
предателем. Но именно ему предстояло стать настоящим наследником своего деда.
Завоевателем и покорителем, великим ханом Хубилаем.

84(4 Вел)
М 60
Миллер Э. Кислород / Эндрю Миллер; [пер. с англ. М. Нуянзиной]. –
Москва: Эксмо, 2014. – 320 с.—(Интеллектуальный бестселлер).
Англия, конец 90-х. Два брата, Алек и Ларри, встречаются в доме матери, в
котором не были много лет. Первый — литератор и переводчик, второй — спортсмен
и киноактер. Тень былого омрачает их сложные отношения. Действие романа
перемещается из страны в страну, из эпохи в эпоху, от человека к человеку. Один из
тончайших стилистов нашеговремени, Эндрю Миллер мастерски совмещает в своем
романе пласты истории, просвечивая рентгеном прошлого темные стороны
настоящего. Роман заслуженно вошел в шорт-лист премии Букера 2001 года.

84(4 Вел)
М 74
Мойес Дж. Серебристая бухта: роман / Джо Мойес; пер. с англ. И.
Русаковой. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.
Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется, что
пустынные пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в Австралии помогут ей
обрести душевный покой. Единственное, что не смогла предусмотреть Лиза, – это
появление в городке Майка Дормера. У него прекрасные манеры, он одет по
последней моде, а его взгляд повергает в смущение. У Майка далеко идущие планы:
он хочет превратить тихий городок в сверкающий огнями модный курорт.
Единственное, что не смог предусмотреть Майк, – это что у него на пути встанет
Лиза Маккалин. И конечно, он не мог даже помыслить, что в его сердце вспыхнет
любовь…

84(4 Вел)
П 27
Перри Э. Чужое лицо / Энн Перри; [пер. с англ. А.И. Кириченко]. – Москва:
Эксмо, 2014. – 352 с.—(Любимый детектив Английской королевы).
Инспектор лондонской полиции Уильям Монк пришел в себя в больнице – и
понял, что не помнит абсолютно ничего. Ни почему он оказался здесь, ни что служит
в полиции, ни даже своего имени; все это ему рассказал его начальник. Окрепнув
физически, Монк вышел на службу и с головой окунулся в работу. Но вот какие дела
он вел, Уильям тоже не помнил. И признаться в потере памяти не мог – иначе был бы
объявлен непригодным к сыскной профессии и остался бы без средств к
существованию. А ведь до несчастья Монк был отличным полицейским – это он уже
понял. Теперь инспектору придется разбирать с нуля одно сложное дело, которое,
если останется нераскрытым, грозит Уильяму крупными неприятностями…
Роман «Чужое лицо» - первый из серии об инспекторе Монке.

84(4Вел)
С 46
Скэрроу С. Преторианец / Саймон Скэрроу; [пер. с англ. И.
Данилова]. – Москва: Эксмо, 2014. – 512 с.—(Исторический роман).
Рим императора Клавдия задыхается в тисках голода – поставки зерна
прерваны. Голодные бунты рвут столицу на части. Сам император едва не попадает в
лапы бунтовщиков. Тайная организация республиканцев плетет заговор, готовя
свержение Клавдия. Нити заговора ведут к высшему командованию императорских
гвардейцев – преторианцев. Кажется, император загнан в угол и спасения ждать
неоткуда. Осталась одна надежда – на старых боевых друзей Катона и Макрона.
Префект и опцион должны внедриться в ряды гвардейцев как рядовые преторианцы,
раскрыть заговор, разобраться с поставками зерна в Вечный город и спасти
императора. Задачка как раз для армейских ветеранов.

84(Вел)
Т 96
Тэй Дж. Мистификация: [сборник] / Джозефина Тэй; [пер. с англ.]. –
Москва: АСТ, 2014. – 860, [4] с.—(Классика детектива).
Джозефина Тэй - мастер классического британского детектива, чьи
произведения соперничают по популярности с книгами самой Агаты Кристи.
Британская ассоциация писателей, работающих в жанре детектива, признала ее
роман"Дочь времени"величайшим детективным романом всех времен и народов.
Другой ее роман -"Дело о похищении Бетти Кейн" -занимает одну из верхних строчек
в списке 100 лучших детективов ХХ века. Романы Джозефины Тэй несколько раз
экранизировали, одной из лучших экранизаций считается блестящий фильм
Альфреда Хичкока"Молодой и невинный",снятый по роману"Шиллинг на свечи".

84(4Вел)
Х 79
Хорнби Н. Долгое падение: роман / Ник Хорнби; пер. с англ. А.
Степановой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с.—
(Азбука-бестселлер).
От прославленного Ника Хорнби, автора таких экранизированных
бестселлеров, как «Hi-Fi», «Мой мальчик», «Футбольная горячка», – книга о
человеческой взаимопомощи и цепной реакции. Каждый человек хоть раз в жизни
задумывался о самоубийстве. И каждый из нас хотел, чтобы нас остановили и
пожалели. В новогоднюю ночь группе людей взбрело в голову спрыгнуть с крыши, не
сговариваясь. У каждого из них есть свои на то причины, и каждый считает, что это
конец. Парень с разбитой мечтой стать музыкантом, девушка с несчастной любовью,
мать-одиночка с сыном инвалидом, телеведущий, изгнанный со скандалом… Но
суицид не задается, и они решают понять, что же с каждым происходит. А понять –
это уже почти все равно что помочь… В 2014 году на экраны выходит одноименная
киноверсия – англоязычный дебют французского режиссера Паскаля Шомеля,
известного российскому зрителю романтической комедией «Сердцеед» с Ванессой
Паради. Главные роли в «Долгом падении» исполнили Пирс Броснан, Аарон Пол
(звезда сериала «Во все тяжкие»), Розамунд Пайк, Имоджен Путс.

84(4Гем)
М 35
Маурер Й. Убийственная лыжня: [роман] / Йорг Маурер; пер. с нем.
Д.Т. Воиновой. – Москва: АСТ, 2014. – 443, [5] с.—(Премия Агаты
Кристи).
В разгар зимнего сезона известный альпийский курорт внезапно превратился в
арену опасных, пугающих событий. Начало положено загадочной смертью датского
горнолыжника во время прыжка с трамплина. Несчастный случай? Но почему один
из свидетелей упорно твердит, что слышал выстрел? Ведь погибший явно не был
застрелен…
Городок лихорадочно обсуждает случившееся, а гаупткомиссар уголовной
полиции Еннервайн начинает расследование. Его бригаде необходимо разорвать цепь
таинственных происшествий, неразрывно связанных с анонимными сообщениями.

84(4Гем)
Б 82
Борн Г. Посланец королевы / Георг Борн; пер. с нем. – СПб.:
Издательский дом «Ленинград», 2013. – 336 с.
Власть и любовь всегда околдовывали человека: нередко губили его, чаще
преображали и возвышали. Эти две стихии порождали запутанные придворные
заговоры, страшные преступления и трагедии, невероятные приключения.Королева и
будущая регентша Франции Анна Австрийская, красивая и страстная по природе, она
не любила своего слабого и угрюмого супруга, но жаждала власти и славы. Под
нежными ручками горячей испанки оживает сложная цепь интриг и заговоров, а
помощники тому, во многом не ведая того, верные шпаги легендарных мушкетеров,
которые готовы на все ради своей королевы. Сердце королевы жаждет любви и
власти, она ненавидит влюбленного в нее всемогущего кардинала Ришелье, и
сердечно благоволит к егоприемнику Мазарини, занявшему со временем в ее сердце
место герцога Бекингема.

84(4Гем)
Б 42
Борн Г. Письмо королевы / Георг Борн; пер. с нем. – СПб.:
Издательский дом «Ленинград», 2013. – 336 с.
Действие романа происходит в XVII веке во Франции. В центре интриг и
заговоров оказывается сама королева — Анна Австрийская. Не желая смириться с
участью жены при нелюбившем ее Людовике XIII, она вступает в тайную связь с
врагом своей страны герцогом Бэкингемом. Под угрозой не только ее честь, но и
будущее великой страны. К счастью, помимо интриг и коварства недоброжелателей,
существует и благородство друзей, что берутся доказать блистательные мушкетеры,
всегда готовые скрестить шпаги за свою королеву. И это лишь часть захватывающей
и таинственной истории одной из самых блистательных женщин своего времени.

84(4Ирл)
Г 85
Грин Н. Секрет Коко: роман / Ниам Грин; пер. с англ. В. Полякова.
– Харьков; Белгород: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,
2014. – 416 с.
Купив однажды на аукционе старый комод, Коко и не подозревала, что это
перевернет всю ее жизнь. Среди кучи старого хлама ее ожидала фантастическая
находка — легендарная старинная сумочка от самой Коко Шанель! Обнаружив в
кармане сумки таинственное письмо, Коко решает отыскать ее бывшую владелицу.
Так, разгадывая чужой секрет, героиня встречает собственное счастье…

84(4Исп)
В 19
Васкес-Фигероа А. Гароэ / А. Васкес-Фигероа; [пер. с исп. Т.В.
Родименко]. – Москва: РИПОЛ классик, 2014. – 320 с.—(Фигероа:
интригующий, романтичный, потрясающий).
«Такого красивого дерева не сыскать на всем белом свете…»
"Гароэ" -новая великолепная книга А. Васкеса-Фигероа, получившая премию
за лучшее произведение в жанре исторического романа.
Таинственный Эль-Йерро - самый удаленный островКанарского архипелага. В
конце XV века в этой окраине мира высаживаются испанцы, чтобы присоединить
остров к владениям испанской короны, и среди них - молодой лейтенант Гонсало
Баэса. Он полон надежд и желания приобщить"дикарей"к цивилизации, не ведая, что
на острове и так царит гармония, которой управляет чудесное дерево - Гароэ.
Потрясающая книга о любви, утрате и человеческом мужестве перед лицом
ужасных испытаний.

84(4 Нид)
К 75
Кох Г. Ужин: роман / Герман Кох; пер. с нидерл. Екатерины
Асоян. – СПб: Азбука, Азбка-Аттикус, 2014. – 320 с.—(Азбукабестселлер).
Роман популярного голландского писателя и журналиста Хермана Коха в 2009
году удостоился в Нидерландах «Читательской премии». С тех пор он был переведен
на два с лишним десятка языков и принес автору мировую известность: на
сегодняшний день продано свыше миллиона экземпляров книги. Сюжет ее, поначалу
кажущийся незатейливым, заключен в жесткие временные рамки: это всего лишь один
вечер в фешенебельном ресторане. Два брата с женами пришли туда поужинать и коечто обсудить. Паул Ломан - бывший учитель истории, его брат Серж - будущий
премьер-министр, у обоих дети-подростки. Начавшаяся банальная застольная беседа
постепенно перерастает в драму, и на поверхность одна за другой проступают
ужасные семейные тайны. С каждой новой переменой блюд напряжение только
нарастает…

84(4 Нор)
Н 55
Несбѐ Ю. Полиция: роман / Ю Несбѐ; пер. с норв. Е. Лавринайтис.
– Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. – 640 с.—
(Лекарство от скуки).
Когда офицера полиции находят мертвым на месте давнего нераскрытого
убийства, в расследовании которого он участвовал, это вряд ли может быть
случайностью. Когда то же самое происходит с двумя другими полицейскими,
принцип этих преступлений становится столь же ясным, сколь и пугающим. Ни одно
из тех старых дел не было раскрыто. Новые убийства совершены с невероятной
жестокостью, а у полиции нет ни единой зацепки. И что хуже всего, они лишились
своего лучшего следователя.
А в это время в одной из больниц Осло лежит в коме тяжелораненый человек.
Личность пациента хранится в секрете, его палату охраняет полиция...

84(4 Пол)
Х 65
Хмелевская И. Жизнь (не) вполне спокойная / Иоанна Хмелевская;
пер. с польск. Л. Стоцкая. – Москва: АСТ, 2014. – 320 с.—(Всѐ
красное).
Вы держите в руках последнюю книгу, написанную Иоанной Хмелевской, - а
это, согласитесь, явление мировой литературы! Она открыла для нас не только жанр
ироническогодетектива, но и поразительный мир Восточной Европы. Обладательница
всевозможных литературных премий и автор шестидесяти бестселлеров, она
говорила:"Богом клянусь! После того как выйдет этот том, а я еще буду жива, никому
никогда ни на один вопрос не отвечу! Пусть все любопытные прочтут все, что уже
написано…"Своих уморительных персонажей Хмелевская смело списывала с
окружающих, а сама была авантюрна, как ее легендарная пани Иоанна. И ведь
Хмелевской было о чем рассказать - в детстве она пережила немецкую оккупацию, в
молодости - невероятные семейные кульбиты, а потом посмеивалась, будто убийство вещь куда более увлекательная, чемсамая неземная любовь. И свою жизнь
Хмелевская превратила в упоительно смешную и пронзительно грустную комедию для всех нас, кто так любил ее книги…

84(4 Фра)
А 98
Ашар А. В огонь и в воду / Амадей Ашар; пер. с франц. – СПб.:
Издательский дом «Ленинград», 2013. – 384 с.
Юный граф Гуго де Монтестрюк, воспитанный в провинции рано овдовевшей
матерью и старым слугой, ставит превыше всего законы чести и верность слову. В
блестящем парижском обществе дарования Гуго не остаются незамеченными, и
множество прекрасных женщин оказывают ему знаки внимания, но лишь одну из них
граф изберет своей путеводной звездой. Однако в борьбе за ее сердце он столкнется с
могущественным и коварным соперником, который ведет свою игру. И впереди у
героя множество безумных и неожиданных приключений, выпутаться из которых
отнюдь не просто...

84(4 Фра)
А 98
Ашар А. Смерть во имя любви / Амадей Ашар; пер. с франц. –
СПб.: Издательский дом «Ленинград», 2013. – 288 с.
1664 год, Франция. Время коварных интриг при дворе Людовика XIV. Едва
выбравшись из турецкого плена, куда привела его безудержная храбрость и где его
ждали пытки и смерть, Гуго де Монтестрюк попадает в казематы французской
тюрьмы. Благодаря заступничеству всесильной мадам де Лавальер и находчивости
друзей, суд над ним отложен. Но чтобы оправдать и спасти Гуго, этого мало.
Необходимо вывести на чистую воду хитрого и изворотливого врага - графа де
Шиври. И сделать это нужно как можно скорее, так как гибель грозит уже не только
Монтестрюку, но и прекрасной герцогине Орфизе де Монлюсон, которую по приказу
графа должны похитить и убить.

84(4 Фра)
Д 96
Дюма А. Крестник Арамиса / Александр Дюма, Поль Махалин; пер. с
франц. – СПб.: Издательский дом «Ленинград», 2013. – 352 с.
Молодой барон Элион де Жюссак мечтает добыть высокое воинское звание,
чтобы стать достойным спутником своей возлюбленной - прекрасной фрейлины
герцогини Бургундской - Вивианы. Судьба приготовила ему встречу с одним из
четырех знаменитых мушкетеров - почтенным стариком Арамисом, который
благосклонно предложил ему свое покровительство при дворе короля Людовика XIV.
Однако путь к соединению двух любящих душ оказывается долгим и сложным: Элион
сталкивается с опасными государственными врагами, Вивиана должна исполнить
волю короля и выйти замуж за другого...

84(4 Фра)
М 77
Де Монтепен К. Владетель Мессиака / Ксавье де Монтепен; пер.
с франц. – СПб.: Издательский дом «Ленинград», 2013. – 352 с.
Старинный таинственный замок Мессиак. Дворянин Телемак де Сент-Беат с
супругой волею случая оказались в замке владельца Мессиака. Хозяин — граф Каспар
— потомок древнего рода, история которого есть бесконечная череда преступлений,
тайн и интриг. Каспар — достойный продолжатель рода. Он не зря приобрел
репутацию Синей Бороды: жена в подземелье, любовницы умирают одна за другой...
Он страстен и необуздан в своих желаниях и фантазиях... Сердце его одержимо
любовью к прекрасной Одиллии, дочери заклятого врага семьи. Иссушающая страсть
лишила покоя могущественного владетеля Мессиака. Чтобы стать ее мужем, он готов
на все...

84(4 Фра)
Г 12
Гавальда А. Билли: [роман] / Анна Гавальда; пер. с франц. Т.
Поздневой – Москва: АСТ, 2014. – 222, [2] с.
Эта книга о мужестве, о дружбе, о любви. И о том кайфе, который
испытываешь, когда меняешь первоначальный расклад.
Двое подростков из провинциального захолустного городка имели все шансы
обеспечить себе самую что ни на есть наидерьмовейшую жизнь: Билли росла в нищей
и пьющей семье, над Франком измывались, потому что он был не такой, как все.
Но однажды по воле жребия им выпало вместе разучивать сценку из пьесы
Альфреда де Мюссе «С любовью не шутят». С этого момента и начинается история
одной большой любви, благодаря которой два гадких утенка, поддерживая друг друга
и неустанно напоминая друг другу о том, что оба они красивы, взрослеют и
превращаются в прекрасных лебедей.

84(4 Фра)
Л 44
Леметр П. Тѐмные кадры: роман / Пьер Леметр; пер. с франц. Р.
Генкиной – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с.—(Звѐзды
мирового детектива).
Четыре года без работы, четыре года на пособии, мелкие подработки,
унизительные приказы — как не прийти в отчаяние! И вдруг сверкнула надежда. Ален
Деламбр, герой нового романа Пьера Леметра «Темные кадры», еще не знает, во что
он ввязывается, отправляясь на банальное собеседование. Но в таком случае зачем
бывшему чиновнику «беретта» с полной обоймой патронов?.. Неужто путь к
должности выложен мертвецами?

84(4 Фра)
М 98
Мюссо Г. Я возвращаюсь за тобой / Гийом Мюссо; [пер. с франц.
С.Ю. Нечаева] – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с.—(Романтика и
страсть. Проза Гийома Мюссо).
Итан родился в маргинальном квартале Бостона, и ему была уготована такая
же участь, как многим его сверстникам: тяжелая работа, унылая, скучная жизнь. Но
он сумел переиграть судьбу — получил образование, стал известным
психоаналитиком. Теперь он богат и знаменит, но, увы, по-прежнему несчастлив.
Ведь чтобы достичь жизненных вершин, ему пришлось совершить предательство. И
словно в отместку за это судьба лишает его единственной любви — Селин, девушка,
которая ему бесконечно дорога, выходит замуж за другого.
Итан понимает: пришло время расплаты за ошибки. Но неужели у него не
будет шанса их исправить?

84(4 Фра)
П 25
Пеннак Д. Дневник одного тела / Даниэль Пеннак; [пер. с фр. С.
Васильевой]. – Москва: Эксмо, 2014. – 416 с.—(Index Librorum:
интеллектуальная проза для избранных).
Дневник одного тела" - книга-провокация, книга-вызов. Герой Даниэля
Пеннака ведет дневник своего тела - предельно откровенный, шокирующий. У
него нет необходимости скрывать от самого себя слабости, фобии, низменные
желания. День за днем он исследует собственное тело, свои ощущения и
переживания. Мальчик - юноша - зрелый мужчина - старик. Каждый этап жизни
героя сопровождается новыми открытиями, изменениями в его восприятии
самого себя. И мы понимаем, как заблуждаются те, кто разделяет духовное и
телесное, считая первое возвышенным, второе же - низким и обыденным.
Душа и тело связаны, и, по сути, всю жизнь человека можно уложить в те
изменения, которые происходят с его телом.

84(5 Туц)
Ш 30
Шафак Э. Честь: роман / Элиф Шафак; пер. с англ. Е.
Большелаповой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.—
(Круг чтения. Лучшая современная проза).
Турецкая писательница Элиф Шафак получила международное признание
трогательными романами о любви и непонимании, в которых сплелись воедино
мотивы Востока и Запада.Две сестры-близнецы родились в селе на границе Турции
и Сирии, где девушек ценят за чистоту и послушание, где неподобающее поведение
женщин может послужить поводом для убийства во имя чести. Ведь честь зачастую
- это единственное, что осталось у мужчины-бедняка.Одна из сестер Джамиля
становится местной повитухой, а вторая - Пимби - выходит замуж и уезжает с
мужем в Лондон. Но жизнь в Англии не складывается. Эдим, муж Пимби, уходит от
нее. От одиночества и неустроенности Пимби бросается в объятия другого
мужчины. И Ставший после ухода отца старшим в семье, сын героини Искендер
понимает, что должен вступиться за честь семьи. Но понимает он и то, что может
причинить боль человеку, которого любит всем сердцем…

84(7 Кан)
Б 25
Баркли Л. Поверь своим глазам: [роман] / Линвуд Баркли; пер. с англ.
И.Л. Моничева.—Москва: АСТ, 2014. – 541, [3] с.—(Современный
криминальный роман).
Томас Килбрайт болен и редко покидает дом. Его единственная страсть –
виртуальные путешествия по городам мира. Во время одной из таких компьютерных
прогулок по Нью-Йорку он случайно видит записанную камерой сцену жестокого
убийства. Томас сообщает об этом старшему брату Рэю, но тот поднимает его на смех.
Однако, уступив просьбам Томаса, все-таки пытается выяснить, что на самом деле
увидел брат. Вскоре Рэй приходит к выводу: действительно было совершено
убийство, причем за ним стоят очень влиятельные люди города. Отныне Томасу и Рэю
грозит смертельная опасность…

84(7 Сое)
Б 48
Берк Дж. Блюз мѐртвых птиц / Джеймс Ли Берк; [пер. с англ.].—
Москва: Эксмо, 2014. – 512 с. —(Легенда мирового детектива).
Дэйв Робишо, детектив полиции Нового Орлеана, был ранен в недавней
перестрелке. В больнице его навещает местная певица, юная креолка, которая
рассказывает Дэйву, что ей угрожают некие опасные люди. А может быть, этот визит
просто привиделся детективу под действием болеутоляющих лекарств? Ведь всем в
городе известно, что девушка давно пропала… А вскоре на берегу находят труп ее
сестры, вмороженный в глыбу льда. Вместе с частным детективом Клетом Перселом –
пьяницей, буяном и его лучшим другом – Дэйв ищет правду среди болот, каналов,
городков и частных поместий Луизианы, где водятся хищники куда опаснее
крокодилов.

84(7 Сое)
Б 87
Браун С. Шѐлковые слова / Сандра Браун; [пер. с англ. Т.А. Перцевой].
– Москва: Эксмо, 2014. – 224 с.—(Сандра Браун. Мировой мегабестселлер).
Жизнь Дика Сарджента изменилась в ту минуту, когда он застрял в лифте с
прекрасной незнакомкой. Учительница начальных классов Лейни Маклауд,
отправляясь в Нью-Йорк, не знала, что ей предстоит пережить самый ужасный день и
самую восхитительную ночь в своей жизни. И лишний раз убедиться на собственном
опыте, что настоящая любовь способна творить чудеса!

84(7 Сое)
Ж 52
Желязны Р. Последний защитник Камелота / Роджер Желязны; [пер.
с англ.]. – Москва: Эксмо, 2014. – 816 с.
Роджер Желязны – выдающийся классик американской фантастики.
Обладатель бессчетного количества самых престижных наград как за свои
произведения, так и за заслугиперед жанром. Мировую известность Роджеру Желязны
принесли не только произведения крупной формы, такие, как эпопея «Хроники
Амбера», но и маленькие шедевры -- рассказы, в которых причудливым образом
соединились фантастические сюжеты и безграничная вера в возможности человека.
В данное издание вошли два авторских сборника рассказов – «Последний
защитник Камелота» и «Вариант единорога», а также роман"Князь Света".

84(7 Сое)
Д 41
Джио С. Фиалки в марте: роман / Сара Джио; [пер. с англ. И.
Метлицкой]. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с. (Зарубежный
романтический бестселлер. Романы Сары Джио).
В жизни Эмили Уилсон, некогда самой удачливой девушки Нью-Йорка,
наступает темная полоса. Творческий кризис, прохладные отношения с родными, а
затем и измена мужа вынуждают Эмили уехать из мегаполиса и отправиться на
остров Бейнбридж к своей двоюродной бабушке Би, в дом, рядом с которым растут
дикие фиалки, а океан пенится прямо у крыльца. На острове Эмили знакомится с
харизматичным Джеком, который рассказывает ей забавную историю о том, как ему
не разрешали в детстве подходить слишком близко к ее дому. Но, кажется, Би не
слишком довольна их знакомством... Эмили не получает от нее никаких объяснений,
но вскоре находит датированный 1943 годом дневник некой Эстер Джонсон, чьи
записи проливают свет на странное поведение местных жителей и меняют взгляд
Эмили на остров, который она обожала с самого детства.

84(7 Сое)
С 34
Сигал Э. Сильнодействующее средство / Эрик Сигал; [пер. с англ.
С.Б. Володиной]. – Москва: Эксмо, 2014. – 624 с.—(Мужчина,
женщина, ребѐнок. Романы Э. Сигала).
Роман известного американского писателя Эрика Сигала рассказывает о
судьбе трех блестящих ученых, будущих нобелевских лауреатов. Жизнь каждого из
них непроста, полна драматических событий, радости побед и горечи поражений,
предательства и любви. Вечная борьба за первенство связала их судьбы. Юная
Изабель да Коста, гениальная девочка, ставшая в 16 лет доктором физикоматематических наук. Сэнди Рейвен, сын известного кинорежиссера, посвятивший
свою жизнь генной инженерии и борьбе с раком. А также Адам Куперсмит,
гениальный врач, благодаря своему открытию избавивший тысячи женщин от
бесплодия. Они идут разными дорогами к одной цели – разгадке тайны бессмертия!

84(7 Сое)
Э 64
Эндрюс В.К. Цветы на чердаке: роман / В.К. Эндрюс; пер с англ. А.

Смульского. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с.—(Азбукабестселлер. В.К. Эндрюс).
Эта книга покорила весь мир и принесла ее автору, американской
писательнице В. К. Эндрюс, заслуженную любовь миллионов поклонников. Роман
«Цветы на чердаке», основанный на реальных событиях, сразу стал бестселлером и
был дважды экранизирован (в 1987 и 2014 гг.). За ним последовали другие книги
захватывающей саги о семействе Доллангенджер: «Лепестки на ветру», «Сквозь
тернии», «Семена прошлого», «Сад теней».
Жила-была счастливая семья: отец, мать и четверо прелестных белокурых
детей. Но внезапно отец гибнет в автокатастрофе. Спасая себя и детей от нищеты,
Коринна Доллангенджер возвращается к своим родителям, невероятно богатым, но
суровым и жестоким людям, много лет назад изгнавшим ее из дома. Ей предстоит
снова завоевать расположение своего отца, чтобы унаследовать его состояние. Но вот
проблема: он не должен узнать, что у нее есть дети. И любящая мать прячет своих
ангелочков на верхнем этаже огромного родительского дома, где в их распоряжении
всего одна комната с выходом на чердак. Коринна уверяет детей, что это совсем
ненадолго. Однако проходят дни, месяцы, мучительно медленно тянется время, и
наконец дети начинают понимать, что этот тесный, ограниченный мирок может стать
единственным, что они увидят в своей жизни...

84(7 Сое)
Д 25
Деверо Дж. Незнакомец под луной: [роман] / Гай Юлий Орловский.
– Москва: Эксмо, 2012. – 416 с.—(Баллады о Ричарде Длинные
Руки).
Один из лучших любовных романов за всю историю этого жанра! Книга,
которая снова и снова покоряет сердца читательниц во всех странах мира! Ким
Олдредж, процветающий ювелир, богата, известна… и одинока. В сущности, из всех
мужчин по-настоящему ее сердце тронул лишь Трэвис Меррит, друг ее детских лет,
который вдруг таинственно исчез, даже не попрощавшись. Но однажды прошлое
становится настоящим: Трэвис, теперь знаменитый адвокат, снова врывается в
жизнь Ким. Мальчик и девочка повзрослели. Неужели теперь они чужие друг другу?
А может быть, настоящая любовь, рожденная однажды, не умирается никогда?..

84(8 Авс)
М 79
Мориарти Л. Тайна моего мужа: роман / Лиана Мориарти; пер. с
англ. И. Смирновой. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус,
2014. – 480 с.
Некоторым тайнам лучше оставаться взаперти навсегда.
Представьте себе, что ваш муж написал письмо, которое вы должны вскрыть
после его смерти. Вообразите, что письмо раскрывает мрачную тайну, которая
способна разрушить не только ваш устоявшийся быт, но и искалечить судьбы многих
окружающих вас людей.
Сесилия Фицпатрик – прекрасная жена и мать трех подрастающих дочерей –
случайно находит письмо, написанное ее супругом много лет назад с просьбой
вскрыть после его смерти. Но ее муж еще жив и здоров. Он просит ни в коем случае
не вскрывать это послание. Однако Сесилия все же вскрывает письмо, и страшная
тайна, которую она узнает из него, кардинально изменяет жизнь не только ее семьи,
но и людей, которых она едва знает…
Впервые на русском языке!

84(8 Авс)
Ф 37
Фелан Д. Охотники / Джеймс Фелан; [пер. с англ. О.А. Москаленко].
– Москва: РИПОЛ классик, 2013. – 256 с.—(Одиночка).
Австралийский школьник Джесс ехал в вагоне нью-йоркского метро на
экскурсию в Мемориалу жертвам теракта 11 сентября, когда в результате страшного
взрыва поезд потерпел крушение. В живых остались только Джесс и трое его друзей.
Выбравшись на поверхность, они обнаруживают, что город лежит в руинах, а люди,
которым удалось выжить, заражены страшным вирусом, превратившим их в
кровожадных зомби…

84(8 Авс)
Ф 37
Фелан Д. Охотники / Джеймс Фелан; [пер. с англ. О.А.
Москаленко]. – Москва: РИПОЛ классик, 2013. – 288 с.—(Одиночка).
Друзья Джесса погибли, и он остался один в огромном разрушенном городе, по
улицам которого бродят толпы монстров, готовых в любую минуту расправиться с
ним. Но вскоре он понимает, что где-то есть еще люди, избежавшие заражения. Вот
только многие из них опаснее беспощадных зомби…

